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Преимущества электронных 
документов 

Общедоступность 

Мобильность 

Дешивизна 



Основные форматы хранения  
электронных документов 

Plain-
Text  

HTML 

RTF 

DOC PDF 

DjVU  

JPEG 



Основные форматы хранения  
электронных документов 



Технология подготовки и размещения 
полнотекстовых электронных документов 

в сети Internet  



Технология подготовки и размещения 
полнотекстовых электронных документов 

в сети Internet  

Сканирование электронного документа 

Обработка отсканированного 
изображения пакетным графическим 
редактором 

Размещение подготовленного документа 
в хранилище полнотекстовых 
электронных документов 



Программно–технические средства, 
необходимые для подготовки полнотекстовых 

электронных документов 
 

Сканер 

Программное обеспечение для 
сканирования изображений 

Графический редактор (желательно 
поддерживающий пакетную обработку  

графических изображений) 



Сканирование и распознавание образов. 
Основные характеристики сканера 

Интерфейс (способ подключения к компьютеру) 

 (в порядке возрастания производительности): LPT, USB, 
FireWare, SCSI; 

Максимальное разрешение отсканированного 
изображения и глубина цветов; 

Среднее время сканирования одной страницы  

(очень часто зависит от предыдущих  характеристик).   



Сканирование и распознавание образов. 
Пакет сканирования и распознавания 

текста FineReader 

Создание нового пакета изображений 

Настройка параметров сканирования 

Сканирование документа 

Распознавание документа 

Исправление ошибок распознавания 



Сканирование и распознавание образов.  

• Видео 1 

• Видео 2 
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Услуги 

По отношению к 

 материальным ценностям 

(технические услуги) 

воздействуют на  

материальные объекты 

По отношению к  

пользователям 

(public services) 

воздействуют на  

пользователя 
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Комплектование Приобретение 

Каталогизация и 
классификация 

Хранение 

Технические 
сервисы: 
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Пользовательские 

 сервисы: 

Функции библиотеки,  

в которых пользователь  

имеет прямой контакт  

с ресурсами библиотеки, либо с 
библиотекарями 
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Технические сервисы 
представлены читателю в 

цифровом виде через 
АБИС 

Читательские – через 
чаты, э-письма, и т.д. 
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 Развитие баз данных и онлайн-каталогов 
позволило читателям работать с материальными 
ценностями библиотеки удаленно 

 

 Появление почты, чата и других форм 
компьютеро-опосредованной связи позволило 
пользователям взаимодействовать с 
библиотекарями удаленно 
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Внедряя технологии, библиотекари сделали все, 
чтобы дать возможность пользователю получать 
услуги не приходя в библиотеку. 

 

Неизменным остается существование библиотеки 
как организации, обеспечивающей услуги. 

 

Развитие цифровых библиотек/ЭБ меняет уже и 
этот постулат 
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Услуги, представляемые  ЦБ, аналогичны тем, что 
предлагает физическая библиотека, но есть и новые. 

 

Некоторые авторы рассматривают ЦБ как очередную 
услугу библиотеки, другие – как набор услуг.  

 

Пока ЦБ не могут конкурировать с физическими 
библиотеками по количеству услуг для пользователя. 

 


